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Рв1швнив

Ф внесении изменений в ре1шение €овета
€овета Берхнесиметского сельского
поселени я (а6инского муниципы1ьного

района Республики татарстан
от 28.1|.2о06 года ]'|э 24 кФб утвер)кдении
по]1ожен ия о \у б личнь1х слу1паниях

в верхнесиметском сельском поселении)

Ёа основ аниипротеста прокуратурьт (абинского районаР1 от 3 1 .0 1.20 1 8

г. }{ь 02-08-02-6-2018 , €овет Берхнесиметского сельского пооеления

РР1[й]{:

1. |{ункта 3.1 |[олот<ения о публичнь1х слу1шаниях в Берхнесиметском

сельском поселении, утвер)кденного ре1пением €овета от 28.1|.2006 г. ]ч[ч 24

изложить в следу}ощей редакции: <<Ёа публичнь]е слу1шания вь1н0оятся:

- проект устава муницип€ш1ьного образования, а также проект

муницип€ш1ьного нормативного шравового акта о внесении изменений и

дополнений в даннь1й устав, т,сРоме случаев' когда в устав муницип€}г{ьного

образования форме точного воспроизведения

положений Федерации, федеральньтх законов,

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях

приведения данътого устава в соответствие с этими нормативнь1ми правовь1ми

актами;

вносятся изменения в

1{онституции Российской

местного бтод>кета и отчет о его иополнении;
стратегии социа.'1ьно-экономического

- проект
-проект

муницип€}г|ьного образования ;

развиту|я



искл}очением случаев'
законодательством для

деиствутощим
образования
образования,

/;

||
#
!/

вопрось1 о преобразовании муницип€ш1ьного образования, за
если соответствии с

преобразования муниципа-]1ьного
требуется получение согласия населения муницип€ш1ьного
вь1раженного путем голосования либо на сходах щая{дан.

|[о проектам генерашьнь1х планов, проектам правил землеполь3ования
у| застройки, проектам планировки территории' проектам межевания
территории' проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматрива}ощим внесение изменений в один из указаннь1х
утвер)кденнь1х документов' проектам ре1пений о предоставлении разре1п ения
на условно разреш]енньтй вид использования земельного учаотка или объекта
капитсш1ьного строительства, проектам ретпений о предоставлении

р€вре1цения на отклонение от предельнь1х парамещов разре1шенного
строительства' реконструкции объектов капит€ш1ьного сщоительства'
вопросам изменени'1 одного вида р€вре1шенного использования земельнь1х

г{астков и объектов капитш1ьного строительства на лругой вид такого
использования г|ри отсутствии утвер}!(деннь1х правил землепользования и

застройки проводятся публинньте слу|лания, порядок организации и

проведения которь1х определяется с учетом полох(ений законодательства о

щадостроительной деятельности и отдельнь1м мунициг!€}льнь1м нормативно-
правовь1м актом поселения).
2. Фпубликовать настоящее ре1шение на официальном порта]1е правовой
информации Республики 1атарстан информационной-
телекоммуникационн ой сети <<Р1нтер н ет)) п о адр е оу : |'л!\р : | | рт ау о .!а!ау з{ап.уо.

14.Р.Ахмадуллин


